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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА ОБРАТИТСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Минсельхоз Крыма обратится за помощью к Правительству 

Российской Федерации», — сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюмшин.

«Крымские аграрии накануне уборки урожая испытывают такие же 
сложности, как и представители сельскохозяйственной отрасли других ре-
гионов страны из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Для наше-
го региона ситуация усугубляется значительными финансовыми потерями, 
связанными с засухой, последствием которой стала гибель урожая на пло-
щади более 20 тысяч гектаров. В этой связи, в четырех районах Республики 
Главой Крыма Сергеем Аксёновым вводится чрезвычайная ситуация. В слу-
чае, если убытки региона составят более полумиллиарда, ЧС будет расце-
ниваться в рамках федерального масштаба.  Нашим ведомством будут на-
правлены соответствующие документы о понесенных тратах в Минсельхоз 
РФ. После их подтверждения будет определяться сумма ущерба и его воз-
мещения», — прокомментировал Андрей Рюмшин.

Глава ведомства также отметил, что в этом году прогнозируется значи-
тельный недобор урожая сельскохозяйственных культур. В сложной ситуа-
ции также окажется животноводство из-за недостатка кормов.

Андрей Рюмшин в ряде негативных факторов для аграрного сектора Ре-
спублики также отметил повышение цены на ГСМ.

«В этих сложных природно-экономических условиях рост цен на горю-
че-смазочные материалы может стать для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей региона невосполнимым ударом. На сегодняшний день 
нашим ведомством подготавливаются все необходимые документы для об-
ращения в Правительство Российской Федерации о возможности сниже-
ния цены либо компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
на наш взгляд, необоснованного роста цен на ГСМ», — подчеркнул министр 
сельского хозяйства РК.

Надежда ТЕРЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ! 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ОДНИМ ИЗ НАШИХ 
ГЛАВНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРАЗДНИКОВ — 
ДНЁМ РОССИИ!

Дата 12 июня 1990 года входит 
в ряд важнейших исторических 
событий как точка отсчета совре-
менного этапа российской государ-
ственности, основанной на прин-
ципах независимости, свободы и 
верховенства права.

За минувшие 28 лет наша стра-
на прошла непростой путь станов-
ления, при этом оставаясь сильной 
и независимой державой, сохра-
нившей многовековые традиции, 
память и уважение к своей исто-
рии. 

Сила нашей страны складыва-
ется из единства ее народов. 

Благодаря политической воле 
нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина, руковод-
ства Федерального Собрания РФ, 
поддержке федеральных органов 
власти, народа России более четы-
рех лет назад Крым и город Сева-
стополь влились в дружную рос-
сийскую семью. 

Сегодня мы — крымчане — 
вместе со всем российским наро-
дом отмечаем поистине великий 
праздник —День России, День на-
шего Отечества! 

Только находясь вдали от своей 
Родины, можно в полной мере ощу-
тить ту радость и счастье, которые 
переполняют жителей полуострова, 
вернувшихся к «родным берегам».  

Мы гордимся нашей страной! 
Мы, наши дети, наш дом — это 

и есть Россия.
Уверен, с годами мощь россий-

ского государства будет только креп-
нуть, а Крым и крымчане приложат 
максимум усилий для внесения ве-
сомого вклада в развитие и процве-
тание родной страны. 

Желаю всем нам здоровья, 
успехов и благополучия! 

Пусть в семьях всегда царит мир, 
и каждый новый день 

приносит только радость! 
С ПРАЗДНИКОМ,

С ДНЁМ РОССИИ!

Владимир 
КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым 

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ! 

День России – это день наших великих побед, трудо-
вых и ратных свершений.

Это праздник национального единства, гражданского 
мира и согласия в нашем Отечестве. Он знаменует собой 
преемственность и неразрывность тысячелетней истории 
государства Российского.

В конце XX века мы пережили «смутное время»: тя-
жёлый политический и экономический кризис, военные и 
национальные конфликты. 

Из всех трудностей великая Россия выходила побе-
дителем. 

По словам нашего Президента, идти вперёд можно 
только в крепкой, самостоятельной, независимой стране, 
где силу государства обеспечивают политическая ста-
бильность, единство целей и консолидация общества.  

В последнее десятилетие в нашей стране произошли 
колоссальные обновления в политике, экономике и соци-
альной жизни. Мы чётко заявили о своих национальных 
интересах и твёрдо отстаиваем их.

Россия вернула себе статус великой мировой дер-
жавы. 

Крымчане гордятся победами и достижениями совре-
менной России. В этом есть заслуга и нашего многона-
ционального сообщества.

После воссоединения с Россией наш полуостров 
получил новую жизнь. Модернизируются экономика, 
транспортная и энергетическая инфраструктура, соци-
альная сфера, реализуется ряд крупных проектов в про-
мышленности, сельском хозяйстве, туризме, ряде дру-
гих отраслей. 

Визитными карточками нового Крыма стали Керчен-
ский мост, международный аэропорт «Симферополь», 
строящиеся трасса «Таврида» и Таврическая ТЭС. 

Новый импульс развития получил ряд отраслей, ко-
торые в предыдущие годы не могли развиваться. Это — 
возможности работы с инвесторами в рамках свободной 
экономической зоны, реализация ряда федеральных целе-
вых программ. 

Обеспечен ежегодный стабильный рост промышлен-
ного производства — в среднем на 8,5 процента. 

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства наращивают объём сельхозпро-
изводства более чем на 2 процента.    

В минувшем году в экономику Республики вложе-
но 105,2 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. 
Собственные доходы бюджета увеличились в 2,2 раза.

В результате мы добились значительных положитель-
ных изменений в социально-экономической жизни. 

От труда каждого из нас зависит настоящее и будущее 
Крыма. Заботясь о нашей малой Родине, мы приумножа-
ем богатство всей страны.  

Основные направления социально-экономического 
развития России на ближайшие шесть лет определены в 
майском Указе Президента. В ближайшие годы мы долж-
ны войти в пятёрку крупнейших экономик мира, вдвое 
снизить уровень бедности, увеличить объёмы жилищно-
го строительства, повысить качество образования и здра-
воохранения, улучшить демографическую ситуацию. 

Мы обязательно реализуем все наши планы!
Наш общий долг — передать потомкам сильную, 

крепкую и единую Россию. 
С ПРАЗДНИКОМ!

Сергей АКСЁНОВ, 
Глава Республики Крым

ДЕЛЕГАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В «ДНЕ ПОЛЯ-2018» 
Делегация Черноморского района под руководством главы адми-

нистрации Черноморского района Людмилы Глушко приняла уча-
стие в Республиканской научно-практической конференции «День 
поля-2018» в Красногвардейском районе.

Мероприятие прошло при под-
держке Министерства сельско-
го хозяйства Республики Крым и 
ФГБУН «Институт сельского хо-
зяйства Крыма».

Данная научно-практическая 
конференция имеет статус круп-
нейшего события для полуостро-
ва в области агропромышленного 
комплекса, где сосредоточены но-
вейшие достижения науки, техни-
ки, оборудования и технологии.

«День поля» посетили Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, 
заместитель председателя Совета 
министров РК Юрий Гоцанюк, ми-
нистр сельского хозяйства РК Ан-
дрей Рюмшин.

Отметим, что в рамках меро-
приятия крымские регионы пред-
ставили Главе РК Сергею Аксенову 
производимую продукцию.

Участники конференции полу-
чили возможность поучаствовать 
в пленарных заседаниях, посетить 
опытные поля и полигоны сортов 
основных сельскохозяйственных 
культур, осмотреть демонстра-
ционные площадки современной 
сельскохозяйственной техники, 
представленной предприятиями 
Крыма, а также ряда регионов Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

ПУСТЬ БУДЕТ МИРНЫМ НЕБО НАД ЗЕМЛЁЙ, 
ПУСТЬ ВЕЧНО ДЕТСТВО ЗВОНКОЕ СМЕЁТСЯ

Летние каникулы — это всегда долгожданный праздник для детей. В Кировской библиотеке-филиале № 3 в последний день учебы была проведена конкурсная 
игровая программа «Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое смеётся». На праздник были приглашены дети из детского сада «Катюша».

К СЧАСТЬЮ, НАШУ ХАТУ НЕ СПАЛИЛИ…
В мае 41-го белорусская девочка Софья Пилипук окончила первый класс и вместе со 

старшим братом Фёдором вызвалась на летних каникулах помогать своим родителям по 
хозяйству: кормить кур, полоть грядки и по очереди пасти в поле коров и овец. Родители 
работали в колхозе — готовились к предстоящей уборке хлеба. Но 22 июня мирную жизнь 
селян нарушила война, и уже через несколько дней их родную деревню Ольховку Кобрин-
ского района Брестской области оккупировали немцы…

Библиотечный специалист поздра-
вила ребят с праздником и пожелала им 
провести познавательное и увлекатель-
ное лето вместе с книгами и книжными 
героями. 

Гости мероприятия отправились в 
увлекательное путешествие по Книжной 
стране вместе с Карлсоном, капитаном 
Врунгелем, кошечкой Ириской и сказоч-
ными пиратами. Карлсон, конечно же, 
прилетел на мероприятие с банкой вкус-
нейшего варенья, но перед тем, как по-
пробовать варенье, он провёл викторину 
«Чистота — залог здоровья». Ириска по-
знакомила детвору с понятиями: дружба, 
добро, взаимопомощь, и станцевала с 
детьми танец «Маленьких утят». Капитан 
Врунгель рассказал детворе, как вести 
себя на море во время летних каникул, 
и провёл с ребятами литературную вик-
торину «Парад любимых литературных 

героев» на знание литературных и ска-
зочных героев, произведений русских и 
зарубежных писа-
телей. 

Юные читатели 
активно отвечали 
на все вопросы, от-
гадывали загадки, а 
также происхожде-
ние вещей из «вол-
шебного сундучка». 

В завершение  
мероприятия все  
дружно посмотре-
ли замечательный 
мультфильм «Котё-
нок с улицы Лизю-
кова».

Но на этом праздник детства не за-
кончился. В этот день читатели библио-
теки участвовали в разнообразных кон-

курсах, веселых викторинах, развивали 
ловкость и внимание в различных со-

ревнованиях. С огромным удовольстви-
ем прыгали на скакалках, делали рекла-
му любимым книгам, соревновались в 

скороговорках, играли в давно забытые 
игры «Ручеёк», «Колечко» и весёлую 
игру «Лимбо». 

В мероприятии приял участие со-
циальный специалист  Черноморского 
районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи Ленара Аб-
дуллаева, которая рассказала ребятам, 
почему первое июня является Днём за-
щиты детей, и вручила самым активным  
участникам праздничного дня сладкие 
призы с пожеланиями мирного неба над 
головой и чтобы каждый новый день был 
добрым и интересным. А родителям по-
желала терпения, доброты и нежности, 
а также не забывать о том, что именно 
родители в ответе за счастливое и без-
опасное детство ребятишек!

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

- Когда на рассвете жители 
нашей деревни, как обычно, по-
гнали на пастбище своих коров, 
— вспоминает Софья Кириллов-
на Куликович, — они увидели на 
горизонте зарево пожарищ и 
столбы густого чёрного дыма. 
Как потом оказалось, это бом-
били Кобринский аэродром, и 
затем почти весь день там шли 
непрерывные воздушные бои. 

В самом Кобрине (от нас 26 
километров) фашисты разру-
шили и сожгли много жилых до-
мов, взорвали электростанцию, 
мельницы, кожевенный завод и 
другие предприятия, разрушили 
железнодорожную станцию, 
два железнодорожных моста 
через реку Мухавец.

О том, что началась война, 
мы узнали не из сообщений по 
радио (в нашей деревне его не 
было), а от советских солдат, 
которые отступали и везли че-
рез Ольховку раненых бойцов. 
Люди поили красноармейцев 
холодной колодезной водой и 
отдавали им свои повозки для 
эвакуации тяжелораненых в го-
спиталь. 

Наша хата стояла на окра-
ине деревни, у самой речки. Пом-
ню, в тот день мы с ребятами 
пасли коров на другом берегу. И 
вдруг из леса показались военные 
машины, переполненные ранен-
ными солдатами. Притормозив, 
они спросили нас, как проехать 
к селу. Младшие дети, увидев 
окровавленные бинты, сильно 
испугались и с рёвом побежали 
домой… 

Вскоре в нашу деревню 
пришли немцы. Они позанимали 
почти все хаты, а хозяев выгна-
ли на улицу. Все деревенские под-
ростки, в том числе и мой брат, 
сразу же ушли в лес, опасаясь, 
что их заставят работать на 
фашистов. 

Оставшись без крыши над 
головой, многие ольховцы тоже 
стали перебираться в лес и об-
живаться там в землянках; 

вслед за ними отправились и мои 
родители. Мужчины призывного 
возраста из окрестных деревень 
начали объединяться в парти-

занские отряды; со временем 
они наладили связь с советскими 
военными.

В первые дни войны фа-
шистские войска наступали 
стремительно — примерно 
через десять дней немцы уже 
оставили нашу деревню и про-
двинулись дальше, в глубь стра-
ны. Мы с родителями вернулись 
обратно в Ольховку, а Фёдор 
остался с партизанами. К сча-
стью, нашу хату не спалили, но 
коровы уже не было (зарезали на 
мясо), немцы оставили только 
овец и кур. 

Кормились селяне с огородов, 
засаженных картошкой, луком, 
буряком и морковкой. В каждом 
дворе ещё с прошлого урожая 

оставались запасы ржи. Помню, 
что зимой женщины по вечерам 
вязали при керосиновых лампах 
носки и рукавицы для партизан,  

шили им рубахи. А мы, детвора, 
носили в лес торбочки с едой и 
вещами. Так ольховцы прожили 
целых три года, до самого осво-
бождения.

Летом 44-го фронт развер-
нулся в обратном направлении 
– немцы отступали, и уже не 
останавливались в нашей де-
ревне, а только зашли, чтобы 
раздобыть продуктов и угнать 
с собой домашний скот. Для 
встречи советских солдат наш 
председатель организовал ми-
тинг и даже соорудил трибуну, 
а женщины украсили её красны-
ми флажками, нарезанными из 
лоскутов. Своих освободителей 
мы встречали популярной в то 
время песней с такими слова-

ми: «Гнилой немецкой нечисти 
загоним пулю в лоб. Отродью 
человечества сколотим крепкий 
гроб…».

Вместе с колонной красно-
армейцев ушёл на фронт и мой 
отец — он помогал с тыла под-
возить на обозах снаряды. Но 
через полгода его отправили до-
мой, комиссовали по возрасту и 
состоянию здоровья. А Фёдора 
прямо из партизан призвали в 
армию, и он бил фашистов поч-
ти до самого окончания войны. 
Очень жаль, но до Победы мой 
брат не дожил всего один месяц 
— 7 апреля он погиб в бою и был 
похоронен в Восточной Пруссии. 

В сентябре я снова пошла 
в школу — в нашей деревне ор-
ганизовали класс, в который со-
брали ребят разных возрастов, в 
основном переростков. Учил нас 
демобилизованный солдат-инва-
лид, не имевший педагогического 
образования. Тетрадей и газет в 
нашей школе тогда не было, по-
этому мы писали на обёрточной 
бумаге. Зато в деревню провели 
радио, и ольховцы были в курсе 
всех новостей с фронта…

Через три года я закончила 
начальную школу и осталась ра-
ботать в колхозе. В послевоен-
ное время селянам приходилось 
тоже очень нелегко: лошадей не 
было, перекапывали колхозные 
огороды практически вручную, 
лопатами. В 19 лет я вышла за-
муж за местного парня, кото-
рого через год призвали в армию. 
Отслужив, Василий поступил 
на службу в милицию, и мы вме-
сте с маленьким сыном перееха-
ли в Брест. Когда ребёнок под-
рос, нам дали место в детском 
саду, и я устроилась работать 

билетершей в офицерский клуб, 
позже — на хлебопекарню.

В далёком 1962 году Васи-
лий Филимонович перевёлся 
по службе в Крым — так семья 
Куликович оказалась в посёл-
ке Черноморском, который они 
сразу же полюбили, как только 
впервые увидели море. Почти 20 
лет наша героиня проработала 
поваром в воинской части, после 
чего вышла на пенсию. В этом 
году Софья Кирилловна Кулико-
вич будет отмечать свой 85-лет-
ний юбилей, но выглядит она 
лет на десять моложе. В отличие 
от многих своих ровесниц она не 
желает сидеть в четырёх стенах, 
даже несмотря на то, что у неё 
больные ноги и ей очень тяжело 
даётся каждый шаг. 

- Я очень люблю общать-
ся с людьми, поэтому всегда с 
удовольствием встречаюсь со 
своими сослуживцами, — при-
знаётся Софья Кирилловна. —
Признательна, что обо мне не 
забывают и в поселковом совете 
ветеранов — приглашают на 
все праздничные мероприятия. 
Прошло уже больше двадцати 
лет, как я овдовела, но сегодня 
обо мне заботятся наши внуки. 
А ещё домой приходит замеча-
тельный социальный работник 
Ирина, которая не просто помо-
гает по хозяйству — с ней мож-
но поговорить по душам, словно 
мы давние подруги юности. 

Также мне нравится пере-
писываться с моими стары-
ми друзьями — вот уже много 
лет мы в письмах делимся сво-
ими радостными событиями 
или, наоборот, неурядицами, 
даём друг другу житейские со-
веты. Знаете, когда получаешь 
долгожданное письмо с отве-
том — понимаешь, что ты ещё 
кому-то нужен, можешь чем-то 
помочь. Вот ради этого стоит 
жить дальше, не задумываясь о 
своём возрасте даже в 85! 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

МИНКУРОРТОВ 
НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ 

ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ 

АВИАПЕРЕЛЕТОВ 
ПО ПОПУЛЯРНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

В КРЫМ
Министерство курортов и 

туризма Республики Крым не 
зафиксировало повышения сто-
имости авиаперелетов по попу-
лярным направлениям в Крым. 
При этом стоимость авиабиле-
тов не превышает уровень про-
шлого года.

Ведомство на постоянной ос-
нове осуществляет мониторинг 
стоимости авиабилетов в Крым 
в высокий сезон по 57 направле-
ниям. Анализируется стоимость 
прямого авиаперелета на одного 
человека в обе стороны классом 
«эконом» с багажом.   

Так, по данным Минкурор-
тов, минимальная стоимость 
прямого авиаперелета по направ-
лению Москва—Симферополь—
Москва в июне текущего года со-
ставляет 12 тысяч 400 рублей, в 
июле — 20 тысяч 600 рублей, в 
августе — 15 тысяч 600 рублей.

Минимальная стоимость пря-
мого авиаперелета по направле-
нию Санкт-Петербург—Симфе-
рополь—Санкт-Петербург в июне 
текущего года составляет 17 ты-
сяч 500 рублей, в июле — 24 ты-
сячи 800 рублей, в августе — 19 
тысяч 600 рублей.

Минимальная стоимость пря-
мого авиаперелета по направле-
нию Екатеринбург—Симферо-
поль—Екатеринбург составляет 
34 тысячи 800 рублей в июле и 27 
тысяч 400 рублей — в августе. 

Минимальная стоимость пря-
мого авиаперелета по направле-
нию Казань—Симферополь—Ка-
зань в июле составляет 20 тысяч 
750 рублей, в августе — 21 тысяча 
300 рублей.

Минимальная стоимость 
прямого авиаперелета по направ-
лению Ростов-на-Дону—Симфе-
рополь—Ростов-на-Дону в июле 
составляет 13 тысяч 800 рублей, 
в августе — 11 тысяч 800 рублей.

На официальных сайтах авиа-
превозчиков имеются авиабилеты 
в Крым в свободной продаже по 
всем направлениям.

Вместе с этим, Министерство 
курортов и туризма Республи-
ки Крым считает, что стоимость 
авиаперелета в Крым необосно-
ванно высока для граждан Рос-
сии и вредит имиджу полуостро-
ва как основному курортному 
направлению для отдыха россиян 
в летний период.

Министерство курортов и ту-
ризма Республики Крым ведет по-
стоянную работу с федеральными 
органами власти по разработке и 
реализации мер, направленных на 
снижение стоимости пассажир-
ских авиаперевозок в Республику 
Крым.

Министерство 
курортов и туризма 

Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ 
ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

Инспекторы ГИМС приступили к проведению профилактических мероприятий с детьми на летних площадках и в 
лагерях дневного пребывания.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Приказом Минстроя России от 26 января 
2018 года № 43/пр утверждены новые пример-
ные формы платежного документа для вне-
сения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление коммунальных 
услуг. 

В новом платежном документе намного боль-
ше информации, чем в прежнем (ранее действо-
вал приказ Минстроя России от 29 декабря 2014 
года № 924/пр). 

Так, например, в отдельном столбце указан 
расчет платы за коммунальные ресурсы на со-
держание общего имущества. Отдельно пропи-
саны сведения о штрафах исполнителя услуги 
(управляющей компании или ТСЖ), размер по-
вышения платы, рассчитанной с применением 
повышающего коэффициента, и размер долга. 
Помимо этого, в документ Минстрой России до-
бавил два дополнительных поля для идентифи-
каторов, сформированных в Государственной 
информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, которые нужны для проверки до-
стоверности квитанции и оплаты коммунальных 
услуг онлайн. 

Данная форма платежного документа носит 
рекомендательный, а не обязательный харак-
тер, вместе с тем предложенная форма — при-
мерная лишь в части расположения и очеред-
ности строк, но набор информации, который в 
ней обозначен, обязателен для любой квитан-
ции. 

Дополнительно сообщаем, что в текущем 
году федеральные власти уже второй раз обра-
щаются к теме платежных документов за комму-
нальные услуги. Так, Федеральным законом от 3 
апреля 2018 года № 61-ФЗ внесены изменения 
в статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекла-
ме», согласно которым не допускается разме-
щение рекламы на платежных документах для 
внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в том числе на оборотной сто-
роне таких документов. 

Алла ДАВЫДКО,
заместитель прокурора 
Черноморского района,

советник юстиции

С 01.06.2018 ЖИТЕЛИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ
 ПЛАТЕЖНЫЕ КВИТАНЦИИ 

ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

4 июня в Черноморском районе стартова-
ла летняя оздоровительная кампания. А уже 
5 июня государственные инспекторы Черно-
морского инспекторского участка ГИМС ГУ 
МЧС России по Республике Крым приступи-

ли к проведению профилактических меро-
приятий с детьми на летних площадках и в 
лагерях дневного пребывания.

Цели профилактических мероприятий 
— предотвращение несчастных случаев на 
водных объектах и обеспечение безопасного 

летнего отдыха юных черноморцев и гостей 
района.

Так, первое профилактическое меропри-
ятие было проведено на базе Оленевской 
средней школы. Сотрудники чрезвычайного 

ведомства провели разъяснительную 
беседу с детьми, рассказали ребятам 
об основных правилах отдыха вблизи 
водоемов.

Дети смогли самостоятель-
но изучить инвентарь сотрудников 
ГИМС, узнать, как правильно наде-
вать спасательный жилет и бросать 
спасательный круг, а также задать 
интересующие их вопросы.

Подводя итоги мероприятия, ру-
ководитель Черноморского инспектор-
ского участка ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Крым Леонид Грабина 
отметил, что главная задача таких бе-

сед — объяснить подрастающему поколе-
нию, что водный объект — это всегда зона 
риска, пояснить, какие действия необходимо 
предпринять, чтобы обезопасить себя и ока-
зать помощь другим. А также подчеркнул, 
что детская безопасность находится на осо-

бом контроле сотрудников МЧС, особенно в 
период летних каникул.

В конце мероприятия инспекторы ГИМС 
вручили ребятам информационные брошюры.

Напомним основные меры безопасно-
сти при купании:

- не ныряйте в необследованных местах 
водоемов, так как под водой могут находить-
ся опасные предметы;

- не заплывайте далеко от берега, рассчи-
тывайте силы на обратный путь;

- не переохлаждайте организм длитель-
ным пребыванием в воде во избежание озно-
ба и судорог;

- нельзя подплывать к лодкам, катерам и 
судам;

- следует помнить, что ограничительные 
знаки на воде указывают на конец акватории 
с проверенным дном. 

Пренебрежение этими правилами может 
привести к получению травмы или гибели.

В случае чрезвычайного происше-
ствия звоните в службу спасения по теле-
фонам:  101, 112.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Изменения в Устав зарегистрированы 9 июня 2018 года Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Крым и Севастополю. Регистрационный  № Ru 935140002018002

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

103 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

7 мая 2018 года                                пгт Черноморское                                                № 948
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений 
от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 
30.11. 2017 № 840, от 22.02.2018 № 881),  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

следующие изменения и дополнения: 
1) в части 1 статьи 9 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами»;

2) в статье 20:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Чер-
номорские известия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                   А.Д. Михайловский 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Мария Ульяновна ЛЯШЕНКО,
Николай Федорович ЗОЛОТУХИН, 

Лидия Дмитриевна КОЗЛОВА, 
Зоя Серафимовна МЕЛЬНИК,

Анна Ивановна ПОГОРЕЛЬЦЕВА, 

УВАЖАЕМЫЕ

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Желаем Вам в любых ситуациях идти вперед 
и всегда чувствовать себя уверенно! Пусть труд 
приносит Вам радость и впечатляющие результа-
ты. Пусть все усилия увенчаются успехом, а вну-
тренняя сила и уверенность в себе крепнут день 
ото дня. Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Красноярского сельского совета
Раису Николаевну СЕРГУТИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

В мае 2018 года на базе центральной районной библиотеки им. О.И. Корсовец-
кого открылся полный доступ к ресурсам «Национальной электронной библиоте-
ки» (НЭБ). НЭБ — Федеральная государственная информационная система, обе-
спечивающая создание единого российского электронного пространства знаний. 
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библио-
тек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек 
научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

В формировании фонда НЭБ исполь-
зуются:

— произведения, перешедшие в обще-
ственное достояние;

— произведения образовательного и 
научного значения, не переиздававшиеся 
последние 10 лет;

— произведения, права на которые 
получены в рамках договоров с правооб-
ладателями, а также другие произведения, 
правомерно переведенные в цифровую 
форму.

НЭБ обеспечивает свободный доступ 
граждан Российской Федерации ко всем 
изданным, издаваемым и хранящимся в 

фондах российских библиотек изданиям 
и научным работам — от книжных памят-
ников истории и культуры до новейших 
авторских произведений; формирует еди-
ное российское электронное пространство 
знаний на основе оцифрованных книжных, 
архивных и музейных фондов.

Воспользоваться услугой НЭБ может 
каждый желающий житель и гость посёлка 
Черноморского. Мы ждем вас ежедневно 
(кроме воскресенья) с 10:00 до 17:00 по 
адресу: пгт. Черноморское, ул. 60 лет 
Октября, 28 а.

Е. ТИХОНОВА, 
зав. МБО МЦРБ им. О.И. Корсовецкого 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:110101:6 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Древняя , 8 када-
стровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Стребков Павел Николаевич, проживающий: РК, Черноморский 
район, с. Знаменское, ул. Белорусская, 18, тел. +79780584426.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 16.07.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13.06.2018г по 16.07.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 13.06.2018г по 16.07.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:731 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул. Древняя, земельный участок № 9  расположен в квартале 90:14:110101.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

♦ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО 
«ВСК-ИНВЕСТ» ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.

Квалификационные требования:
- высшее образование: инженер-электрик;
- опыт работы ответственным за электрохозяйство – не менее 3 лет;
- 5-я группа по электробезопасности (до и выше 1000 V).
Обращаться по тел. +7-978-855-43-00, Сергей Александрович.

В А К А Н С И И :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100801:86 расположенного: РК, р-н Черноморский, Окуневский с/с, уч 27, (лот № 8), 
за пределами населенных пунктов, кадастровый квартал № 90:14:100801.

Заказчиком кадастровых работ является Лыдзарь Дарья Анатольевна, проживающая: РК, Черноморский 
район, пгт. Черноморское, ул. Агафонова, 56, тел. +79787634174.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 16.07.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13.06.2018г по 16.07.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 13.06.2018г по 16.07.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100801:44 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, за границами населенных пунктов (лот № 8, уч № 28), рас-
положен в квартале 90:14:100801.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-
ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
им. О.И. КОРСОВЕЦКОГО ОТКРЫЛАСЬ ТОЧКА 

ДОСТУПА К РЕСУРСАМ «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ» (НЭБ)

ПОГОДА

13 июня — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 13 июня

+25    +20 оС

Он — инспектор стройки века,
Символ Крымского моста.
Рыже-белого окраса
От усов и до хвоста.
Мостик наш с утра на вахте, 
Трудится, не покладая лап.
Пёс Цыган, чайка Валера
Тоже входят в его штаб.
После вкусного обеда 
У котейки — часик сна.
Его рыжую «жилетку»
Видно аж в конце моста.

Только задремал, как снова 
Нужно совершать обход.
Хорошо, что есть Михалыч:
На машине подвезёт! 
Вечером, после работы,
Пишет Мостик свой отчёт:
Сколько свай, подняты арки…
Крымский мост так ждёт народ!
Умостившись на диване,
Мостик спит там до утра.
Ему снится мост-красавец,
Море, чайки, берега…

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

СПАСИБО МОСТИКУ ЗА МОСТ

Не проспать бы на планёрку —
Не начнут ведь без кота.
В мае Президент приедет
На открытие моста!

Лариса ЛАРИНА

♦ РАБОТА АВТОКРАНА: 1 час — 1200 руб. Телефон: +7-978-856-04-59.         № 130

♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании № 489291, выданный в 1992 
году Окуневской средней школой на имя Миналимовой Заремы Ибрагимовны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                      № 132

Р А З Н О Е :

ЧЕТВЕРГ, 14 июня

+25    +20 оС

ПЯТНИЦА, 15 июня

 
+25    +21 оС

В соответствии с решением 104 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 25 мая 2018 года № 970 «О некоторых вопросах 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым» Рабочая группа по разработке и обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым информирует:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного 
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым будут проводиться 26 июня 2018 
года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал 
заседаний, кабинет № 23.

2. Предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 
17:00 21 июня 2018 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.16, третий этаж, кабинет № 44. Контактные телефоны:  
(36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

С проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черно-
морского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком 
учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым можно ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черноморские известия» от 2 июня 2018 года, 
выпуск № 41 (№ 2013), стр. 3-4;

- размещены на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, «Публичные слушания», «Общественные обсуждения»;

- размещены на информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым размещена на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделах «О районе», «Устав» https://chero.rk.gov.ru/ru/document/
show/12942.

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении 
проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым.

Председатель Рабочей группы
А.В. ШИПИЦЫН

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ


